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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский 

сад № 21» (сокращенное официальное наименование – МБДОУ «Детский сад №21») 

Учредителем учреждения является Администрации городского округа  город Дзержинск 

Нижегородской обл. 

Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, 

обособленное имущество, лицевые счета, открытые в муниципальном казначействе для 

операций с поступающими ему в соответствии с законодательством РФ средствами, 

бланки, штампы, круглую печать со своим 
наименованием. 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение 

Лицензия  на осуществление  образовательной  деятельности: серия 52 ЛО1  № 

0004402  от 10.11..2017 года, на основании приказа министерства образования  

Нижегородской области приказ  № 2605 от 10.11.2017,  срок действия лицензии 

бессрочно. 

Банковские реквизиты: ИНН/КПП ИНН 5249054437  КПП 524901001 ОГРН 

1025201749011 

Тип здания, год постройки: типовое, 1987 г. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, длительность рабочего дня 12 (двенадцать) 

часов: с 6:00 до 18:00. 

Организационно-правовое обеспечение деятельности  ДОО   

МБДОУ «Детский сад № 21» является юридическим лицом, имеет полный пакет 

документов, регламентирующих воспитательную и образовательную деятельность. 

В декабре 2015 г. МБДОУ «Детский сад № 21»  получил Сертификат о 

прохождении независимой оценки качества дошкольного образования  ГОУ ДОП НИРО и 

соответствует типу «Эффективная ДОО». 

Нормативно-правовое  обеспечение образовательного процесса 

Управление МБДОУ «Детский сад № 21» осуществляется в соответствии с: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 



-Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" 

-СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

Контактная информация: 

Юридический адрес: 606031, Нижегородская область, г.Дзержинск, улица Рудольфа 

Удриса, дом 3-А;  

Фактический адрес:  606031, Нижегородская область, г.Дзержинск, улица Рудольфа 

Удриса, дом 3-А;                                                                                                           телефон:  8 

(8313) 32 43 61; 

e-mail: ds21@uddudzr.ru                                                                                                         

Сайт МБДОУ «Детский сад № 21»:http://www.21dzn. dounn.ru 

Прием детей в дошкольное образовательное учреждение регулируется Постановлением 

Администрации города Дзержинска "О комплектовании муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений муниципального округа город Дзержинск" 

Правила приема  детей в  дошкольное учреждение: путевка  ( Департамент образования 

города Дзержинска), медицинская карта  (городская детская поликлиника); 

свидетельство  о рождении ребенка (копия); 

Уникальность учреждения: имеется плавательный бассейн. 

2.Сведения о численности воспитанников, состав семей воспитанников. 

Количество мест и воспитанников в ДОО  в  2017г.:  - 304  

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН.  Все группы однородны 

по возрастному составу детей. Данные по количеству детей в группах детского сада 

предоставлены в нижеследующей таблице. 

Структура и количество групп: в дошкольном учреждении функционирует 11 групп, из 

них:    

1 I младшая группа № 1 для детей от 2 до 3 лет 23 человека 

2 I младшая группа № 2 для детей от 2 до 3 лет 24 человека 

3 I младшая группа № 3 для детей от 2 до 3 лет 24 человека 

4 II младшая группа № 1 для детей от 3 до 4 лет 32 человек 

5 II младшая группа № 2 для детей от 3 до 4 лет 33 человека 

6 средняя группа  № 1 для детей от 4 до 5 лет 30 человек 

7 средняя группа  № 2 для детей от 4 до 5 лет 30 человека 

8 старшая группа  № 1 для детей от 5 до 6 лет 31 человек 

9 старшая группа  № 2 для детей от 5 до 6 лет 32 человека 

10 подготовительная к школе  группа  № 1 для детей 

от 6 до 7 лет 

21 человека 

11 подготовительная к школе  группа  № 2 для детей 

от 6 до 7 лет 

24 человека 

 Всего: 304 

Вывод: муниципальное задание по наполняемости учреждения детьми выполнено 

полностью. 

mailto:ds21@uddudzr.ru
http://www.21/


Анализ контингента воспитанников 

год Списочный состав по возрасту 

Кол-во До 3-х лет С 3-7 лет 

2015 293 61 232 

2016 293 65 228 

2017 304 71 233 

Показатели по группам здоровья воспитанников МБДОУ  
 2015 2016 2017 

ясли сад всего ясли сад всего ясли сад всего 

1 группа 

 

 

 

3 15 18 3 16 19 3 16 19 

2 группа 17 85 102 24 82 106 29 110 139 

3 группа 

4 группа 

32 141 173 22 146 168 25 121 146 

 

Показатели заболеваемости воспитанников МБДОУ «Детский сад № 21»  в год 

Возраст 

детей 

Показатели 

2015 2016 2017 

МБДОУ городские МБДОУ городские МБДОУ городские 

до 3-х лет 18,6 26,2 28,4 22,4 18,8 21,1 

старше 3-

х 

11,2 11,3 14,5 10,0 12,9 10,9 

всего 12,9 14,4 17,0 13,5 14,1 13,3 

Показатели заболеваемости детей в ДОУ 

 2015г. 2016 2017 

Средне списочный состав   304 

Количество случаев заболевания    

Количество ЧБД    

Индекс здоровья (15 – 40)    

 

Структура заболеваемости детей (соматическая заболеваемость в случаях)  
 2015 2016 2017 

Заболевание Ясли Сад Всего Ясли Сад Всего Ясли Сад Всего 

ОРЗ 166 398 564 178 320 498 174 308 482 

Отит 15 22 37 8 30 38 9 36 45 

Бронхит 6 8 14 6 8 14 4 20 24 

Другие 

заболевания 

органов дыхания 

30 79 109 76 75 151 34 92 126 

Ветряная оспа 0 3 3 1 31 32 1 31 32 

Гастроэнтерит 1 2 3 - - - - 2 2 

Скарлатина - - - 3 6 9 - - - 

Ангина - - - 1 1 2 3 1 4 

Пиелонефрит - 1 1 - 1 1 - 1 1 

Заболевания глаз 3 4 7 5 5 10 6 9 14 

Пневмония 2 3 5 1 1 2 3 3 6 



Анализ соматической заболеваемости свидетельствует о том, что показатели 

ОРВИ и гриппа, на протяжении 3 лет держатся на нейтральной позиции, что приводит к 

выводу об анализе качества оздоровительной работы, учету индивидуальных 

особенностей детей при составлении плана сохранения и укрепления здоровья 

воспитанников. 

Результаты  исследований состояния здоровья и уровня развития детей 

показали устойчивую тенденцию сохранения исходного качества здоровья вновь 

поступающих детей, стабильное поступление детей с I группой здоровья, сохранение 

количества прибывших детей с 2 и 3 группами здоровья, анализ заболеваемости детей 

свидетельствует о том, что показатели ДОУ снижаются, что определяет 

необходимость дальнейшей организации деятельности по здоровьесбережению.                                                                                

Показатели адаптации детей, прибывших в 2017 году 

Важной составляющей этой системы является психологическое обеспечение 

адаптационного процесса. Вся работа проводится в три этапа: 

1. Первичная диагностика проходит по трем направлениям: 

- характеристика родителями состояния своих детей в семье (анкеты для родителей; 

- оценка воспитателями состояния детей в период адаптации к условиям детского 

сада (карта наблюдений) 

- оценка психоэмоционального состояния детей (индивидуальный лист адаптации). 

По результатам проведенного анкетирования родителей педагогом - психологом 

Кузьминой О.М. выделяются семьи воспитанников с повышенной тревожностью. В 

дальнейшем данные анкетирования позволяют грамотно построить профилактическую и 

консультативную работу с родителями. Основная задача - не просто проинформировать 

родителей об особенностях протекания периода адаптации у их ребенка, но и дать 

рекомендации, как общаться с ним в этот период. 

2. Второй этап включает в себя психопрофилактическую и коррекционно-

развивающую 

работу, направленную на снятие проблем, возникающих в начальном периоде адаптации 

детей к 

условиям образовательного учреждения. 

3. На третьем этапе проходит контрольная диагностика (повторная) - по окончании 

периода адаптации и повторное анкетирование родителей. 

На основании первичной диагностики составляется заключение, в котором дается 

предварительная оценка адаптационного периода каждого ребенка. По итогам 

заключения и по наблюдениям педагога-психолога , старшего воспитателя и 

воспитателей определяется круг детей, нуждающихся в помощи при прохождении 

адаптации. 

Наиболее эффективным, а иногда и единственным методом коррекционной работы 

с детьми раннего возраста является игровая терапия, проводимая как в индивидуальной, 

так и в групповой форме. 

Показатели адаптации детей, прибывших в 2017 году  
Возраст Кол-во Легкая степень Средняя 

степень 

Тяжелая степень 

Ранний возраст 61 55 6 - 

Дошкольный возраст 8 8 - - 

 

Социальный статус родителей воспитанников МБДОУ «Детский сад № 21» 



Взаимодействие с семьей в МБДОУ строится на основе родительских договоров на 

принципах сотрудничества и обеспечивает активное включение семьи в образовательную 

деятельность учреждения. 

  
 

                       По степени участия в образовательном процессе 

                               
Основные формы работы с родителями 

ФГОС ДО (п. 1.2., п.п.5) Одним из основных принципов дошкольного образования 

является сотрудничество Организации с семьей. 

ФГОС ДО (п. 1.6., п.п.9)  «Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей  (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

общественным институтом, регулярно взаимодействующим с семьей, то есть имеющим 

возможность оказывать на неѐ определенное влияние. Качественная реализация 

содержания образовательных программ реализуемых в ДОО требует тесного 

взаимодействия персонала ДОО с семьѐй воспитанников.  

В стандарте прописаны требования которые направлены на создание социальной 

ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды которая: обеспечивает открытость дошкольного образования (п. 

3.1., п.п.5) 

Создание условий для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности ( п. 3.1., п.п.6). 

Система работы с родителями в МБДОУ «Детский сад № 21» включала: 

полные 
семьи 
83% 

неполны
е семьи 

15% 

 
имеющи
е детей 

под 
опекой  

2% 

 
0% 

сведения о составе семьи 2017 г.   

75,2 

21,4 

3,4 

уровень образования 
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среднее 

36 
42 

58 

34 35 

24 
30 28 

18 

2015 2016 2017

степень участия родителей в жизни 
МБДОУ   в % 

активн. эпиз. участие не активн. 



• ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на 

физическое развитие и оздоровление, познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое развитие; 

• привлечение родителей к участию в разработке, проектировании, реализации 

планов и программ, участию в общественном управлении ДОО; 

• направленность на овладение родителями конкретными приемами и методами 

воспитания, обучения, оздоровления и развития воспитанников в разных видах 

совместной и самостоятельной деятельности; 

• информирование родителей о ходе образовательного процесса: Дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет - журналов, 

переписка по электронной почте, анонсирование мероприятий; 

• совместная деятельность:  привлечение родителей к благоустройству территории 

ДОО, организации совместных занятий с детьми художественно-эстетического цикла, 

вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, концертов, маршрутов выходного дня (в 

театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (родительская гостиная), 

прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности;  

 знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

Одной из форм ознакомления коллектива детского сада с семьѐй является 

мониторинг, в ходе которого изучались следующие вопросы: состав семьи; 

педагогический потенциал семей; 

- уровень социального здоровья семей; ценность воспитанников в семье; 

- отношения семьи с дошкольным учреждением. 

 

Выводы: В детском саду преобладают полные семьи - 83 %. По сравнению с прошлым 

годом: количество неполных семей  на  2% меньше. Количество родителей с высшим 

образованием на 7 % больше, чем в прошлом году. Контингент  семей социально 

благополучный. Преобладают дети из русскоязычных  и полных семей. 

   Анализ работы выявил два вида форм совместной деятельности: совместные 

мероприятия педагогов и родителей (общие собрания, индивидуальные консультации) и 

совместные мероприятия педагогов, родителей и детей (творческие выставки, праздники, 

конкурсы). Работа с родителями является неотъемлемой частью воспитательно-

образовательного процесса, в текущем 2017 году увеличилась тенденция к активному 

участию родителей в образовательном процессе: родители активные участники 

спортивных мероприятий («Все на велосипед», «праздник на воде «Всей семьей плывем», 

малые Олимпийские игры, спортивные развлечения «День папы», «Арбузник», «День 

мяча» и т.д.); развлечений познавательного направления ( «Далекий космос», « Зеленая 

планета», «Украсим планету цветами», «Покормите птиц зимой», «Скворечник тебе 

скворец» и т.д.); совместные занятия художественно-эстетического цикла (ежеквартально 

в каждой группе).  Совершенствование в данном направлении, поиск и внедрение форм 

эффективного взаимодействия с семьѐй будет продолжаться и в дальнейшем. 

 

3. Структура управления ДОО,  органов самоуправления. 

Модель организационной структуры управления МБДОУ  «Детский сад № 21» относится 

к линейно-функциональной, т.к. отношения субъектов управления характеризуются 

субординационными  связями  (заведующий, старший воспитатель, завхоз,  педагоги-



специалисты, воспитатели и т.д.), координационными связями  (каждый выполняет  свои 

профессиональные  функциональные обязанности.                                        

Формами самоуправления в МБДОУ «Детский сад № 21» являются: 

• Общее собрание трудового коллектива действует на основании Положения, 

осуществляет общее руководство деятельностью учреждения, принимает Устав 

учреждения, Правила внутреннего трудового распорядка, утверждает Коллективный 

договор и представляет полномочия трудового коллектива. 

• В управлении учреждением участвует Педагогический совет, который 

определяет направления педагогической деятельности, способствует 

совершенствованию образовательного процесса и представляет полномочия 

педагогических работников. Его работа регламентируется Положением о 

Педагогическом совете. 

• Совет родителей содействует объединению усилий семьи и 

образовательного учреждения, координирует деятельность родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам воспитания и развития 

воспитанников, представляет полномочия родителей детей. Деятельность данного 

органа регламентируется «Положением о Совете родителей», осуществляется в 

соответствии с разработанным и утвержденным планом 
Основные полномочия субъектов управления закреплены Уставом и конкретизированы 

отдельными локальными актами (Положениями). 

Открытость, гласность образовательного процесса, доступ родителей к участию в 

деятельности учреждения  обеспечивают такие меры, как создание электронного адреса, 

сайта ДОУ и т.д. .                                                                                                         Таким 

образом, в ДОО  система  управления  имеет общественную направленность: 

 сформированы органы государственно-общественного управления учреждением; 

 развиваются  новые способы информирования общественности о состоянии дел и 

результатах функционирования и развития  образовательного учреждения через 

интернет. 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 21»: Лапина Светлана Ананьевна, образование: 

высшее (НГПУ, им.М.Горького, 2002 г.) общий стаж работы: 34 года, в должности 

руководителя 29 лет, СЗД. 

Старший воспитатель: Бойнова Нина Борисовна, Почетный работник общего 

образования РФ, образование: высшее (ГГПИ им. М Горького, 1988г.) педагогический 

стаж: 42 года, в должности старшего воспитателя- 12 лет, высшая  квалификационная 

категория. 

4.Условия осуществления воспитательно - образовательного процесса. 

4.1. Содержание образовательного процесса 

Цель образовательного процесса: создание полноценных условий для формирования 

личности ребенка с учетом его психофизического и социального развития, 

индивидуальных возможностей и склонностей, использования эффективных 

педагогических технологий. 

Основные задачи: 

-          сохранение и укрепление физического и психического здоровья, создание условий, 

обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка, формирование навыков 

здорового образа жизни; 

-          обеспечение обогащенного художественно-эстетического, познавательного, 

речевого развития детей, формирование базисных основ личности; 



-          формирование развивающей предметно – пространственной среды и условий для 

обогащения разнообразной деятельности детей; 

-          расширение и совершенствование образовательных услуг, совершенствование 

педагогического мастерства, использование передовых методик и технологий обучения и 

воспитания детей. 

         При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей (физическое, познавательное, художественно-эстетическое, 

речевое и социально-коммуникативное развитие). Основой его организации определен 

комплексно-тематический принцип. Решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, в самостоятельной детской 

деятельности ; в рамках организованной  образовательной деятельности  и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. Образовательный процесс выстраивается с использованием разнообразных 

форм (ООД, беседа, викторина, познавательный досуг, творческая мастерская, 

музыкальная гостиная и другие) с учетом времени года и психофизиологических 

возможностей детей во взаимосвязи с повседневной жизнью детей.  

Платных дополнительных услуг МБДОУ «Детский сад №21» не оказывает. 

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса и обеспечения 

психологического благополучия детей в детском саду созданы все необходимые условия. 

На территории детского сада обустроены 11 игровых прогулочных участков, спортивная 

площадка.  

В здании учреждения функционируют: музыкальный зал, спортивный зал, 

плавательный бассейн, кабинет педагога-психолога. Кроме того имеются: кабинет 

заведующего, методический кабинет; медицинский кабинет, музыкальный кабинет; 

Воспитательно-образовательный процесс имеет информационно-техническое 

обеспечение: в детском саду имеются  компьютеры, принтеры, мультимедийные 

установки, проектор, телевизор. Имеется выход в интернет, электронная почта, 

функционирует сайт ДОО. 

В ДОО - 11 групповых помещений, каждое включает в себя спальную, игровую, 

раздевальную  комнаты, умывальную комнату. Интерьер соответствует особенностям 

возраста каждой группы детей и приближен к единому стилевому решению оформления и 

оснащения ДОО. Развивающая предметно-пространственная среда в каждой возрастной 

группе является информативной, удовлетворяющей потребности малышей в новизне. 

Пространство групп условно разделяется на зоны для обеспечения разнообразных видов 

активной деятельности детей – игровой, познавательной, трудовой, творческой.  

Организованная в ДОО  РППС :инициирует познавательную и творческую активность 

детей; предоставляет ребенку свободу выбора форм деятельности; обеспечивает 

содержание детской деятельности; безопасна и комфортна; соответствует потребностям 

и возможностям, интересам детей; обеспечивает гармоничное отношение ребенка с 

окружающим миром.  …ФГОС  ДО (пункт 3.3) « Развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивать полноценное развитие личности детей во 

всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям». В связи с этим 

положением РППС  ДОО  совершенствуется  и обогащается в соответствии с 



принципами ФГОС ДО: среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
МБДОУ ежегодно (2014, 2015, 2016, 2017 г.г.) участвует в городском конкурсе 

педагогического мастерства и занимает призовые места: 2017 год Диплом 2 степени в 

конкурсе «Лучшая группа раннего возраста». 

Совместными усилиями дошкольного учреждения и родителей воспитанников 

развивающая предметно- пространственная среда постоянно совершенствуется за 

счет приобретения нового игрового оборудования и мебели. 

Характеристика основной общеобразовательной программы дошкольного 

учреждения.                                                                                                     Реализация 

воспитательно-образовательного процесса в Учреждении представлена учебным 

планом  и регламентируется расписанием организованной образовательной деятельности, 

составленной с учетом санитарно-эпидемиологических требований СанПиН 2.4.1.3049-13.                               

МБДОУ «Детский сад № 21» осуществляет свою образовательную деятельность в 

соответствии с ООП «Детский сад № 21»  с учетом  примерной  основной 

общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014г.  с изменениями и дополнениями 2015, 

2016г.г. , а также использует парциальные программы: 

в образовательной области «Физическое развитие»: программа  «Обучение дошкольников 

плаванию» /Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Т.Л.Богина. 1991 г.;  

в  образовательной области   «Художественно-эстетическое   развитие»:   Костина   Э.П.   

«Камертон»: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста.  

в образовательной области  «Социально - коммуникативное  развитие»:  Куражева Н.Ю.   

«Цветик- семицветик» программа психолого- педагогических занятий для дошкольников. 

в образовательной области «Речевое развитие» реализуется  технология: Л.Е. Журова  

«Подготовка к обучению грамоте» детей 5 – 6 лет. 
Весь образовательный процесс построен на основе баланса специально 

организованной образовательной, свободной самостоятельной деятельности детей и 

совместной деятельности взрослого с детьми в режимных моментах. Организация 

воспитательно-образовательного процесса в детском саду имеет следующие особенности: 

 организованная образовательная деятельность носит развивающий характер и 

проводится фронтально (со всей группой детей),по подгруппам и индивидуально; 

 используются игровые методы обучения в совместной деятельности взрослых и 

детей. 

Состояние материально-технической базы 

ДОУ имеет объекты, оборудованные для реализации образовательной программы 

   
Физкультурно-

оздоровительные 

объекты 

•    Прогулочные площадки 

•    Физкультурная площадка  

•    Физкультурный зал 

•    Плавательный бассейн   

Культурообразую

щие объекты 

•    Музыкальный зал 

•    Огород 

•    Цветник 



ИКТ- объекты •    Локальная сеть (выход в Интернет) 

•    Ноутбук (2 шт) 

•    Компьютер (3 шт) 

•    Мультимедийная установка (2 шт) 

•    Интерактивная доска (1 шт) 

•    Электронная почта 

•    Сайт ДОО 

Учебно-

методические 

объекты 

Методический кабинет 

Динамика изменений материально-технического состояния образовательного учреждения 

за 2017 год: 

   
Работы Перечень Источник 

финансирования 

Ремонт

ные 

работы 

Декоративный ремонт помещений Спонсорская помощь 

 

 

Облагораживание цветников, огорода, высадка 

цветов 

Спонсорская помощь 

 

 

Установка ограждений прогулочных площадок Спонсорская помощь 

 

 

Установка металлических входных дверей в 

медицинском блоке; 

Спонсорская помощь 

Приобрете

ние, 

закупка 

Дидактическое оборудование, детская мебель Бюджет 

 

 

Установка пластиковых окон в групповых комнатах 

средней группы № 2, средней группы № 1;  

пластиковой двери запасного выхода во второй 

младшей группе № 2.  

Спонсорская помощь 

 

бюджет 

 

 

Приобретение смесителей с гибким шлангом Спонсорская помощь 

 

 

Приобретение песка Бюджет 

Осуществление безопасности в детском саду достигается: в ходе проведения занятий с 

детьми по основам безопасности жизнедеятельности; проведения инструктажей с 

воспитанниками, родителями, коллективом; В 2017 году  в учреждении установлено 

видеонаблюдение и домофон. 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Эффективность реализации образовательной ООП и программы развития во многом 

определяется уровнем образованности и профессиональной квалификации 

педагогических работников дошкольной организации. 

МБДОУ «Детский сад № 21»  полностью укомплектовано кадрами. Коллектив ДОО 

составляет 49 человек. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 24 

педагога: из них 18 воспитателей и специалисты: педагог-психолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, инструктор по плаванию, старший 

воспитатель. 

 

Характеристика кадрового состава 

1. По 

образованию 

высшее педагогическое образование 11 человек 46 % 

среднее педагогическое образование 13 человек 54 % 

2. По стажу до 5 лет 3 человека 12,5 % 

от 5 до 10 лет 3 человека 12,5 % 

от 10 до 20 лет 4  человека 16,6 % 

свыше 20 лет 14  человек 58,4 % 



3.По    результатам 

аттестации 

высшая квалификационная категория 10 человек 41,6 % 

первая квалификационная категория 10 человек 41,6 % 

не имеют квалификационной категории 3 человек 12,5 % 

соответствие занимаемой должности 1 человек 4,3 % 

Все   педагоги   своевременно   проходят   КПК (1 раз в 3 года),   обучаются   на   

хозрасчѐтных   и   проблемных курсах     при     Нижегородском     Институте     Развития     

Образования.     А     также     повышают     свой профессиональный уровень через посещения 

методических объединений города, прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, что способствует повышению профессионального мастерства. 

Образовательный ценз, стаж и опыт практической работы позволяют коллективу 

МБДОУ решать педагогические задачи на уровне требований ФГОС ДО. 

6.Финансовое обеспечение функционирования и развития образовательного 

учреждения. 

Финансирование деятельности ДОО осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ. Источниками финансирования имущества и финансовых средств являются: средства, 

полученные от Учредителя, внебюджетные средства, добровольные пожертвования, 

спонсорская помощь. ДОО расходует выделенные средства строго по целевому 

назначению.  В 2017 году были предоставлены льготы по оплате за детский сад 

следующим категориям родителей: 

• родителям (законным представителям) детей из малоимущих семей, состоящих на 

учете в органах социальной защиты населения   ( 11 семей)   ; 

.      родителям (законным представителям) детей из многодетных семей (14 семей); 

. родителям (законным представителям), у которых двое и более детей посещают 

дошкольные учреждения  (141 семья); 

. родителям (законным представителям), которые являются инвалидами I и II группы, 

дети которых посещают дошкольные учреждения  (1 семья). 

Освобождаются от установленной оплаты за содержание детей в МБДОУ: 

.      дети-инвалиды (1 ребенок); 

На протяжении 2017 года в ДОУ отсутствовали: 

• нарушения в сфере образования и трудового законодательства; 

• случаи травматизма у детей и сотрудников на рабочем месте; 

• выявленных контрольно-надзорными органами фактов нарушений в деятельности 

ДОУ, в том числе финансово-хозяйственной, и отсутствие дисциплинарных взысканий, 

применѐнных к руководителю ОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Результаты образовательной деятельности. 

Перечень мероприятий участия педагогов в конкурсах, фестивалях, выставках 

 

8. Состояние здоровья дошкольников, меры по охране и 

укреплению здоровья. 

Охрана и укрепление здоровья детей   

Приоритетными направлениями деятельности ДОО является охрана и укрепление 

здоровья детей. Данная цель достигается путѐм создания здоровьесберегающей среды, 

внедрением здоровьесберегающих технологий: динамическая пауза, подвижные и 

№ 

п/п 

Уровень Мероприятие Ф.И.О. педагога Итоги 

Муниципальный 

1. ГМО для воспитателей «Предметы-заместители и 

игровое замещение в развитии сюжетно- 

отобразительной игре детей раннего возраста» 

Башкирова Е.В. Одобрен опыт 

работы 

2. Городской конкурс «Лучшая группа» Башкирова Е.В. 

Грязнова О.А. 

Диплом 2 

степени 

3. Городской конкурс по ПДД «Лепбук» Башкирова Е.В. Диплом 3 

степени 

4. Городская выставка «Пасхальный колокольчик» Педагоги ДОО Почетная 

грамота за 

лучшую  

5. Городской конкурс по итогам летней оздоровительной 

работы «наше яркое лето»  

Педагоги, 

родители, 

воспитанники 

ДОО 

Дипломант 3 

степени 

6. Городской психологический марафон «Мосты 

понимания» 

Педагоги, 

родители, 

воспитанники 

ДОО 

Благодарность 

за активное 

участие 

7. Резерв старших воспитателей города Дзержинска Бойнова Н.Б., 

старший 

воспитатель 

Благодарность 

Департамента 

8. Городской конкурс «Солнышко в ладошках» Номинация 

Выразительное 

чтенме 

Дипломант 3 

степени 

Региональный 

1 Конкурс «Растения дарят здоровье детям» Педагоги, 

родители ДОО 

победитель 

2 Областной конкурс:  флэшмоб  «Веселая гимнастика» Инструктор по 

физической 

культуре 

Белоусова Е.Б. 

благодарность 

3. ФГБОУ высшего образования «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени 

Козьмы Минина» (Мининский университет)  Областной 

конкурс «Безопасный детский сад» 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Белоусова Е.Б. 

благодарность 

    

Федеральный уровень 

 Конспект реалаксационного занятия «Сними усталость» Педагог – 

психолог 

Кузьмина О.М. 

свидетельство 



спортивные игры, релаксация, пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика, гимнастика после сна, утренняя гимнастика, занятия физической культурой, 

занятия плаванием и т.д.. В ДОО функционирует физкультурный зал , плавательный 

бассейн с необходимым оборудованием,  в групповых помещениях представлены 

физкультурные мини-центры с необходимыми для основных видов движений и 

пособиями. 

В ДОО имеется специально выделенное помещение, оснащѐнное медицинским 

оборудованием (процедурный кабинет, кабинет для медицинского осмотра детей). 

Оздоровительная работа осуществлялась по следующим направлениям: соблюдение 

режима дня, учет гигиенических требований, утренняя гимнастика на воздухе (исключая 

зимний период), воздушно-оздоровительная гимнастика после сна, отработка 

двигательного режима в группах и на прогулке, закаливающие мероприятия. B МБДОУ 

присутствуют следующие формы и методы оздоровления детей: обеспечение здорового 

ритма жизни: щадящий режим (в адаптационный период); гигиенические и водные 

процедуры: умывание, мытьѐ рук, игры с водой, обеспечение чистоты среды; свето - 

воздушные ванны: проветривание помещений (в том числе сквозное), сон при открытых 

фрамугах, прогулки на свежем воздухе, обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха; рациональное питание, питьевой режим, дыхательная гимнастика. 

В 2017 году работа по улучшению здоровья воспитанников ДОУ проводилась по 

следующим направлениям: 

1. Лечебно - оздоровительная работа: осмотр детей участковым врачом перед 

поступлением в дошкольное учреждение (данные анамнеза, перенесѐнные 

заболевания, профилактические прививки); осмотр узкими специалистами 

поликлиники детей 3 года жизни и детей 5-7 лет; профилактика эпидемии гриппа через 

профилактические прививки и систему мероприятий по снижению гриппа и ОРВИ; 

исследования детей на контагиозные гельминтозы; организация диспансерного учѐта 

детей. 

2. Противоэпидемиологическая работа: контроль над правильной организацией внешней 

среды, режимом питания; над соблюдением санитарных гигиенических требований, 

предъявляемых к ДОУ; туберкулино- диагностика; осмотр детей на педикулѐз. 

3. Санитарно - просветительская работа, гигиеническое воспитание и образование 

персонала: участие в инструктивных совещаниях по охране жизни и здоровья детей; в 

производственных совещаниях (анализ детской заболеваемости, прохождение 

адаптации детей раннего возраста и т.д.). 

4. Санитарно - просветительская работа с родителями воспитанников ДОО: участие в 

общих собраниях для родителей по профилактике респираторных заболеваний; 

организация наглядной информации в возрастных группах по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья детей. 
Анализ состояния здоровья детей за последние несколько лет свидетельствует о том, что 

основная часть воспитанников относится ко ІІ группе здоровья, ежегодно сокращается 

количество детей с І  группой здоровья,   и увеличилась численность детей с ІІІ группой 

здоровья, а это значит, что имеются определенные функциональные нарушения в 

состоянии здоровья воспитанников.     В дошкольном учреждении ведется отслеживание 

принадлежности к той или иной группе здоровья каждого ребенка на протяжении всех 

лет пребывания ребенка в детском саду, изменений в период пребывания в ДОУ в 

сторону ухудшения здоровья детей не зафиксировано. 

Разработанная творческой группой и реализуемая программа развития «Сохранение 

и укрепление психологического и физического здоровья воспитанников» предусматривает 

создание условий, гарантирующих сохранение физического и психического здоровья всех 

участников образовательного процесса ДОУ, открывающих возможности для позитивной 



социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества в условиях реализации ФГОС ДО. 

Охрана и укрепление здоровья детей регламентируется рациональным режимом дня, 

построенным с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, физической и 

образовательной нагрузок, в соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях». Проводится физическая культура 3 раза в неделю, 

ежедневные прогулки 2 раза, различные формы закаливания, 

Состояние помещений детского сада соответствует гигиеническим требованиям, 

поддерживаются световой, воздушный, питьевой режимы. Используются 

ультрафиолетовые бактерицидные облучатели - рециркуляторы воздуха в группах. В 

детском саду создана безопасная, комфортная развивающая среда и дизайн интерьера. 

Обеспечивается благоприятная эмоционально-психологическая обстановка во всех 

возрастных группах. 

  В Учреждении созданы необходимые условия для двигательной активности детей: 

 Оснащение оборудованием спортивного зала, спортивной площадки, прогулочных 

площадок, физкультурных уголков в группах; 

 Наличие спортивного инвентаря, 

 Индивидуальный режим пробуждения после дневного сна, 

 Организация жизни детей в адаптационный период и т.д. 

Проводится работа по формированию навыков личной гигиены, навыков культуры 

питания.  Осуществляется повышение профессионального мастерства педагогов  через 

консультации и семинары , встречи за круглым столом и деловые игры. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении включает: 

 Занятия физической культурой всех видов: сюжетные, традиционные; занятия-

соревнования; интегрированные с другими видами деятельности; физкультурно-

спортивные праздники и развлечения. 

 Занятия плаванием. 

Система эффективных закаливающих процедур: воздушное закаливание; хождение «по 

дорожкам здоровья» (закаливание; профилактика плоскостопия); хождение босиком;  

максимальное пребывание детей на свежем воздухе. 

Активизация двигательного режима воспитанников: 

 создание необходимой развивающей двигательной среды; 

 строгое соблюдение двигательного режима и режима дня; 

 проведение утренней гимнастики, физкультминуток; гимнастики после 

дневного  сна; 

 подвижных игр в свободной деятельности; 

 организация спортивных праздников и физкультурных досугов. 

  Использование оздоровительных технологий на занятиях:- пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика; зрительная гимнастика. 

Профилактическая работа: - постоянный контроль осанки;  - контроль дыхания на 

занятиях с повышенной двигательной нагрузкой; - подбор мебели в соответствии с ростом 

детей;  - витаминизация пищи, - кварцевание помещений; - фитонцидотерапия (чеснок и 

лук). 

 В МБДОУ проводится комплексная диагностика детей: 



1.Исследование состояния здоровья специалистами:- осмотр детей специалистами детской 

поликлиники (углубленный медосмотр 1 раз в год);  - диагностика речевых нарушений 

логопедом  ГБУЗ  НО «Городская детская поликлиника № 10 города Дзержинска»  детей  

6-ти лет; и 7-и лет (1 раз в год).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.Определение соответствия физкультурно-оздоровительной работы возрастным, 

индивидуальным особенностям воспитанников, состоянию их здоровья (группа здоровья).                                                                                                                                                                                                  

3.Диагностика уровня сформированности двигательных умений и навыков дошкольников 

2 раза в год. 

  Комплексное  решение физкультурно-оздоровительных задач осуществляется 

административным персоналом, педагогами:  - санитарно-педагогический надзор за 

помещениями, где проводятся физкультурные занятия и закаливающие процедуры, за 

гигиеническим состоянием оборудования, пособий, одежды и обуви детей;  - создание 

двигательного режима;  - рациональная  организация двигательной активности и 

соблюдение  теплового  режима (одежда),  воздушные ванны; - проведение «Дней 

здоровья»;  - использование разнообразных вариантов проведения физкультурных 

занятий;  - витаминизация третьих блюд; - профилактические мероприятия по 

предупреждению гриппа. 

 В МБДОУ проводится консультативно-информационная работа с родителями:  - 

анкетирование,  - проведение «Дней открытых дверей»;  - консультации по проблемам 

оптимизации двигательного режима дома;  - проведение совместных досугов родителей с 

детьми. 

          В целях предупреждения распространения заболеваемости среди воспитанников 

МБДОУ в осенне-зимне-весенний период, осуществлялись санитарно-профилактические 

мероприятия по предупреждению и профилактике ОРЗ и гриппа:  - усиление контроля за 

качеством проведения утреннего фильтра;  - вакцинация детей (48%) и работников 

(100%); - проведение мероприятий, направленных на повышение общей 

сопротивляемости организма;   фитотерапия с использованием чеснока; - 

просветительская работа с родителями детей, посещающих МБДОУ, о необходимости 

вакцинации детей и употреблению противовирусных препаратов в период подъема 

заболеваемости;  - запрещение общих культурно-массовых мероприятий с детьми в 

закрытых помещениях дошкольного учреждения;  - использование работниками МБДОУ 

одноразовых масок и др. 

         В результате проведения всего комплекса мероприятий, в период резкого подъема 

заболеваемости гриппом и ОРВИ, нами были достигнуты положительные результаты ни 

одна группа не была закрыта на карантин. 

Система физического воспитания дает свои положительные результаты:  пополняется 

предметно-развивающая среда  для двигательной деятельности детей, 

создаются  соответствующие условия, как в помещении, так и на участке;  повышается 

качество физического воспитания и  уровень физической подготовленности детей к 

школе;  растет заинтересованность дошкольного учреждения во взаимодействии с 

семьями воспитанников по вопросам физкультурно-оздоровительной работы. 

Вывод: В работе ДОУ большое внимание уделяется охране и укреплению здоровья 

детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем 

году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей 

потребности здорового образа жизни. 

9. Организация питания. 



Питание детей 4-х разовое, сбалансированное, осуществляется в соответствии с 

примерным 10-дневным меню, разработанным с учетом двух возрастных категорий: для 

детей до 3 лет и для детей 3-7 лет. Меню соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» по массе порций, их пищевой 

и энергетической ценности и утверждено руководителем ДОО. 

В меню представлены разнообразные блюда, исключены их повторы. Имеются 

технологические карты приготовления блюд, документация по питанию, которая 

ведется по форме и заполняется своевременно. Технология приготовления блюд строго 

соблюдается. Между завтраком и обедом дети получают соки, фрукты, проводится 

витаминизация 3-его блюда аскорбиновой кислотой.,  

Учитывается следующее распределение суточной калорийности рациона: на 

завтрак – 25%, 2 завтрак - 5%, на обед – 35-40%, на полдник – 10-15%, на 

рекомендуемый ужин дома – 25%.  

Выполняются требования СанПиН  по соотношению Бедков, жиров, углеводов, по 

калорийности. 

С целью организации сбалансированного питания детей в детском саду ведѐтся 

специальная документация: 

- «Примерное 10-дневное меню», 

- методические рекомендации по организации питания в ДОО, 

-информация для родителей о ежедневном меню для детей в приемных групп на 

стендах для родителей.  

- стенд в пищеблоке с содержанием: графика закладки продуктов питания, графика 

выдачи готовой продукции, нормы порций и т.д. 

- специальные журналы: журнал бракеража сырой продукции, журнал бракеража 

готовой продукции, журнал отходов сырой продукции и т.д.; 

- инструкции  по  выполнению санитарно-эпидемиологического режима; приказ ДОО об 

организации питания детей. 
На все поступающие продукты имеются сертификаты качества, ветеринарное заключение. 

Доставка продуктов осуществляется своевременно и качественно, с соответствующими 

документами. Контроль качества питания и санитарно – гигиеническое состояние 

осуществляет заведующий ДОО. 

10.Социальная активность и социальное партнерство образовательного учреждения 

Образовательный процесс воспитанников проходит не только в детском саду, но и 

за его пределами при взаимодействии с различными институтами детства. МБДОУ 

осуществляет разносторонние связи, заключаются договора о сотрудничестве. 

Территориальное расположение МБДОУ позволяет решать задачи непрерывного 

всестороннего развития детей во взаимодействии с учреждениями образовательной, 

культурной, оздоровительной сфер общества. 

Модель организации социального партнерства МБДОУ  «Детский сад № 21» с 

организациями и учреждениями  социума города Дзержинска                                                                                 

Блок I Взаимодействие с медицинскими учреждениями 

Социальный партнер – МБУЗ «Городская детская  поликлиника № 10 г.Дзержинска» 

Цель блока: Создание единого образовательно-оздоровительного пространства ДОУ с 

медицинскими учреждениями микрорайона. 

Задачи: Объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского учреждения для 

эффективной организации профилактики и оздоровительной работы. 



Повысить функциональные и адаптационные возможности организма детей за счет 

внедрения здоровьесберегающих технологий. 

Способствовать осознанному пониманию и отношению к своему здоровью всех 

участников образовательного процесса. 

Основные направления: оздоровительное;  валеологическое, санитарно-

просветительское; физическое; психоэмоциональное  благополучие.                                                                                                                                                                                                                                             

Блок II Взаимодействие со школой 

Социальный партнер - МБОУ «СОШ» № 17. 

Цель блока: Создание преемственности в организации образовательной системы ДОУ со 

школой. Выработка общих подходов к оценке готовности ребенка к школе с позиции 

самоценности дошкольного возраста. 

Задачи блока: Установление партнерских взаимоотношений детского сада и школы. 

Создание преемственности образовательных систем, способствующих позитивному 

отношению дошкольников к своей будущей социальной роли - ученик. 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогической 

культуры родителей в подготовке детей к школе, посредством педагогического 

взаимодействия. 

Основные направления: информационное; методическое; практическое. 

Нами разработан План совместных действий по развитию познавательной 

деятельности детей, по подготовке детей к школьному обучению. Методическую работу 

координируют совместные педагогические советы, участниками которых являются 

учителя, педагоги, родители детского сада.                                                                                                                                                                                                                       

Блок III. Взаимодействие с учреждениями культуры. 

Социальные партнеры - Городская детская библиотека им. Гагарина, 

Дзержинский кукольный  театр,  

Цель блока: Формирование целостной социокультурной системы 

взаимодействия ДОУ с учреждениями культуры 

Задачи блока: 

Расширять творческое взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры для создания 

единой социокультурной педагогической системы. 

Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию и формированию 

художественно-творческих способностей в системе «ребенок-педагог-родитель». 

Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников образовательного 

процесса. 

Основные направления: эстетическое; духовно-нравственное; художественно-

творческое; культурно-просветительское. 

Блок V Взаимодействие с организациями города. 

Социальные партнеры - Пожарная часть № 62, Отдел ГИБДД  Цель блока: установление 

связей с внешней общественностью, достижение доброжелательного отношения 

общественности к образовательному учреждению и его услугам:                  Задачи блока: 

Расширение кругозора дошкольников (освоения предметного и природного окружения, 

развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями народа) за 

счет снятия территориальной ограниченности ДОУ (экскурсии, походы); Формирования 

навыков общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного пола, возраста, 

национальности, с представителями разных профессий; Воспитания уважения к труду 

взрослых. 

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с определением 

конкретных задач по развитию детей и конкретной деятельности. Таким образом, 

современное дошкольное образовательное учреждение не может сегодня успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом 

на уровне социального партнерства, если оно заинтересовано:в разрушении привычного 



стереотипа и общественного мнения о работе дошкольного учреждения только с семьями 

своих воспитанников;в развитии позитивного общественного мнения о своем 

учреждении;в повышении спроса на образовательные услуги для детей и обеспечении их 

доступности для максимального количества семей;  в улучшении подготовки детей к 

более легкой адаптации в новой социальной среде; в творческом саморазвитии участников 

образовательного процесса. 

Активная позиция МБДОУ влияет на личную позицию педагогов, детей, родителей, 

делает учебно-воспитательный процесс более эффективным, открытым и полным. 

Организация социокультурной связи между МБДОУ и учреждениями позволяет: 

использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей; решать многие образовательные задачи, тем самым 

повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного 

образования. 

 

Направ

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичност

ь 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

Нижегородский 

институт развития 

образования 

Курсы  повышения квалификации, участие в  

семинарах,  посещение выставок.  

Проведение квалификационных испытаний 

педагогов ДОУ. 

По плану 

ДОУ,  

НИРО 

Дзержинский 

педагогический 

колледж 

Курсы повышения квалификации, семинары, 

проведение консультаций. 

 Организация педагогической практики студентов. 

По плану ДОУ, 

педагогическог

о колледжа 

МОУ СОШ № 17  г. 

Дзержинска 

Посещение уроков и занятий, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, методические 

встречи, экскурсии для воспитанников, дни 

открытых дверей, совместные  

выставки. 

По плану 

преемственно

сти ДОУ и 

школы 

Дошкольные 

учреждения города   

Проведение методических объединений, 

консультации, заседания ресурсного центра,  

обмен опытом. 

по плану  

Департамента 

образования 

«Дворец детского 

творчества» 

Участие в выставках, смотрах- конкурсах;  

посещение детьми кружков, студий. 

По плану  

Дворец культуры 

химиков 

Театрализованные представления для детей, 

концерты. 

По 

предложению 

М
ед

и
ц

и
н

а
 МБУЗ «Городская 

детская поликлиника  

№10 города 

Дзержинска» 

 

Проведение медицинского обследования детей 

специалистами. 

Связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование). 

1 раз в год 

По мере 

необходимост

и 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

З
д

о
р

о
в

ь
е 

 Стадион ОО 

«Здравница" 

Экскурсии; Участие в спортивных мероприятиях По плану 

 

 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 Школа искусств № 7 Скрипично – фортепианные концерты на базе ДОУ. 

Выступление учеников музыкальной школы. 

Экскурсии,     посещение     выставок,     занятия     по 

знакомству     с     музыкой     разных     направлений, 

инструментами, посещение концертов; проведение 

По запросу 

ДОУ 

 



музыкальных гостиных. 

Городской 

краеведческий музей 

Посещение выставок. По запросу 

родителей  

 

Детская библиотека 

им. Ю.А. Гагарина 

Коллективные посещения, встречи с 

библиотекарем, участие в творческих выставках 

 

По плану 

ДОО и 

библиотеки 

Нижегородская  

областная 

филармония  

Встреча с  артистами филармонии. 1 раз в год 

Театральные 

коллективы 

Показ театрализованных постановок на базе ДОО В течение 

года 

 

Центральный парк 

культуры и отдыха 

Участие в конкурсе «Украсим самую большую елку 

вместе» 

По плану 

ДОУ 

  
Б

ез
о
ас

н
о
ст

ь
 

   

Пожарная часть 

 

 

Инструктажи, проведение учебных занятий, 

экскурсии 

По плану 

ГИББД Посещение инспектором ГИБДД  родительских 

собраний, открытых  мероприятий в ДОО, участие 

ДОО в выставках, акциях. 

По плану 

ДОУ 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
ст

ь
 

Печатные издания Публикации в сборниках УДДУ по 

распространению педагогического опыта 

по плану 

Департамента 

образования 

СМИ 

( федеральный 

уровень) 

Электронные педагогические издания: размещение 

статей  из опыта работы, публикация методических 

разработок  педагогов. Регистрация педагогов в 

интернет сообществах. 

По мере 

необходимост

и 

Интернет - конкурсы Участие детей во Всероссийских интеллектуальных 

интернет – конкурсах. 

По выбору 

педагогов 

Вебинары Участие педагогов в вебинарах УчМет. По выбору 

педагогов 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
й

 з
а
щ

и
т
ы

 

н
а
се

л
ен

и
я

 

Центр психолого- 

медико- социального 

сопровождения 

Тренинги для педагогов, консультирование 

родителей, семинары на базе ДОО,  

участие специалистов центра в родительских 

собраниях. 

По плану 

ДОУ 

Центр  социальной 

помощи семье и 

детям 

Консультирование родителей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

По 

необходимост

и 

Центр занятости 

населения 

Трудоустройство в летний период 1 раз в год 

Э
к

о
л

о
г
и

я
 

Эколого-

биологический 

центр 

 

 

 

Участие в конкурсах, семинарах, природоохранных 

акциях. 

По плану ЭБЦ 

 



Взаимосвязь МБДОУ с учреждениями и организациями социума позволяет 

объединить вокруг ребенка те силы общества, которые заинтересованы в развитии его 

личности, а так же делает его активным участником в жизни социума. 

Считаем, что взаимодействие с окружающей социальной средой 

позволит решить поставленные задачи и успешно внедрить программу развития 

в педагогический процесс. 

11.Основные сохраняющиеся проблемы образовательного учреждения, 

направления дальнейшего развития. 

- Ремонт крыши.                                                                                                                                       

– Ремонт межпанельных швов здания.                                                                                                       

– Замена асфальтного покрытия на участке дошкольного учреждения. 

Выявление эффективных способов достижения нового качества дошкольного 

образования в соответствии с современными тенденциями и стандартами развития 

образования 

Обеспечение развития кадрового потенциала в процессе реализации ФГОС ДО  

через: 

- использование активных форм методической работы: мастер-классы, обучающие 

семинары, открытые просмотры; 

- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства; 

- повышение квалификации на курсах, прохождение процедуры аттестации. 

Оптимизация образовательной деятельности с детьми на основе современных 

технологий в условиях реализации ФГОС, совершенствование подходов к выбору 

оптимальных педагогических форм, средств и методов при решении задач 

образовательных областей в соответствии с ФГОС ДО. 
 

12. Основные значимые достижения дошкольного учреждения за последние 

годы. 

В целом работа педагогического коллектива детского сада отличается  достаточной 

стабильностью и положительной результативностью. Можно сделать вывод, что для 

дальнейшего развития в МБДОУ имеются потенциальные возможности и главное из них – 

творческое сотрудничество педагогического коллектива, родителей и воспитанников. 

Основные направления развития ДОО в ближайшей перспективе. 

- Организация дополнительных платных услуг. 

- Развитие и обогащение развивающей предметно-пространственной среды на 

участках дошкольного учреждения: шкафы для выносного материала; мебель для 

организации сюжетно-ролевых игр. 

 

 

 


